
ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

30 декабря 2019 года № 121

Об утверждении Концепции формирования 
здорового образа жизни населения г. Гродно и 
профилактики неинфекционных заболеваний 
населения для реализации показателей Целей 
устойчивого развития на территории г. Гродно на 
2020 -  2023 годы ,

На основании статьи 17 Закона Респуолики ьеларусь от 4 январям 
2010 № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь», статьи 9 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 № 340- 
3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
Гродненский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Концепцию формирования здорового образа жизни и 
профилактики неинфекционных заболеваний населения для реализации 
показателей Целей устойчивого развития на территории г. Гродно на 
2020 -  2023 годы (прилагается).

2. Контроль за ходом реализации Концепции формирования 
здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний 
населения для реализации показателей Целей устойчивого развития на 
территории г. Гродно на 2020 -  2023 годы возложить на заместителя 
председателя Гродненского городского исполнительного комитета 
Болтрика А.Г., заместителя председателя Гродненского городского
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УТВЕРЖДЕНО 
Решение Гродненского 
городского Совета
депутатов
30 декабря 2019 № 121

КОНЦЕПЦИЯ
формирования здорового образа жизни 
населения и профилактики
неинфекционных заболеваний населения г.
Гродно на 2020 -2023 годы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Обоснование. 25 сентября 2015 года на историческом саммите 
Организации Объединенных Наций государства члены ООН приняли 
Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
(Повестка-2030), в которой закрепили 17 Целей устойчивого развития. 
Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, 
скрепив своей подписью этот исторический документ, подтвердил 
стремление Республики Беларусь достигнуть эти цели.

Устойчивое развитие страны возможно только при развитии всех ее 
территориальных единиц, поэтому серьезное внимание в рамках работы 
по достижению Целей устойчивого развития должно уделяться 
устойчивому развитию регионов.

Сохранение здоровья населения на популяционном уровне является 
неотъемлемым условием достижения Целей устойчивого развития и 
обеспечивается совокупностью политических, социальных, 
экономических, медицинских, информационных и воспитательных 
межсекторальных действий общества.

Приоритетные риски социально-экономической среды 
жизнедеятельности, влияющие на уровень здоровья населения г. Гродно и 
достижения Целей устойчивого развития. Анализ социально- 
экономических индикаторов, обеспечения качества среды обитания 
населения г. Гродно за 2018 год, показал наличие следующих рисков 
социально-экономической среды жизнедеятельности, влияющих на 
здоровье населения.

Сокращение удельного веса свежих фруктов, масла растительного, 
масла сливочного в структуре розничного оборота продуктов питания, 
высокий процент реализации мучных и сахаристых кондитерских изделий 
на душу населения - с 2015 года по 2018 годы объемы продаж свежих 
фруктов уменьшились на 9,9 %, масла растительного - на 2,0 %, по 
сравнению с Гродненской областью продажи на душу населения по



мучным кондитерским изделиям выше на 13,8 %, сахаристым 
кондитерским изделиям - на 11,1 %.

Снижение ассортимента и объема производства предприятиями 
пищевой промышленности г. Гродно пищевой продукции, обогащённой 
пищевыми волокнами, витаминами, микроэлементами,
бифидобактериями, лактулозой, обладающей радиопротекторным 
действием -  с 2015 по 2018 год предприятиями пищевой промышленности 
г. Гродно ассортимент и объем выработки хлебобулочных изделий 
(диетических, обогащенных и диабетических) снизился в 1,8 раза, 
молочной продукции, обогащенной бифидобактериями,v лактулозой, 
кальцием, пищевыми волокнами -  в 3,6 раза, соков с мякотью, 
обладающих радиопротекторным действием -  в 23,1 раза.

Возрастание продажи и потребления алкогольных напитков - за 
период с 2016 по 2018 годы продажа алкоголя увеличилась с 2272,6 до 
2443,1 тыс. дал (на 7,5 %).

Высокий уровень профессиональной заболеваемости работающих - 
показатель профессиональной заболеваемости в 2018 году составил 0,27 
на 10 тысяч работающих и по-прежнему превышает среднее значение по 
Республике Беларусь (0,19 на 10 тысяч работающих).

Высокий процент учреждений общего среднего образования, 
работающих в условиях перегрузки -  удельный вес учреждений общего 
среднего образования, работающих в условиях перегрузки более 15 %, в 
2017/2018 учебном году составил 17,2 %.

Выраженная тенденция к снижению количества учащихся, 
занимающихся в первую смену - удельный вес учащихся, занимающихся в 
первую смену в 2017/2018 учебном году, составил 70,2 % 
(республиканский показатель -  81,8 %).

Высокий уровень потребления табака среди населения г. Гродно - 
социологическими исследования установлено, что курение 
распространено в г. Гродно чаще, чем в Республике Беларусь (г. Гродно - 
34,2 %, по Республике Беларусь - 29,6 %), среди женщин г. Гродно 
показатель курящих составляет 21,0 % (по Республике Беларусь -  12,6 %).

Высокий уровень респондентов (опрошенных жителей г. Гродно), 
имеющих избыточную массу тела (27 %), не соблюдающих режим 
питания (35 %), умеренность в питании (72 %), испытывающих стрессы в 
повседневной жизни (37 %).

Проблемные вопросы достижения медико-демографической 
устойчивости. В 2018 году возрастная структура населения г. Гродно 
отнесена к регрессивному типу, в котором доля лиц старше 50 лет в общей 
структуре населения в 1,6 раза преобладает над численностью детей 0-14 
лет (29,43 % и 18,47 % соответственно) - при нынешнем уровне 
рождаемости население не в состоянии воспроизводить себя. С 2017 года
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отмечается тенденция к снижению числа родившихся детей, в 2018. году 
показатель уменьшился на 10 % и составил 10,7 на 1000 населения, что по 
критериям ВОЗ соответствует низкому уровню - меньше 15 % о .

В 2018 году отмечен рост показателя смертности среди лиц 
трудоспособного возраста (2,75 %о), в том числе от болезней системы 
кровообращения на 15,3 %, от болезней органов дыхания -  в 2,9 раза. 
Показатель смертности мужчин трудоспособного возраста (5,14 % о )  

превышал в 5,2 раза показатель смертности женщин трудоспособного 
возраста (0,99 % о ) .

В 2018 по сравнению с 2017 годом отмечен рост показателя общей 
заболеваемости населения г. Гродно и Гродненского района на 3,3 % , 
показатель первичной заболеваемости в 2018 году составил 85188,7 °/00оо и 
превысил среднеобластной показатель на 16,6 %. Болезни органов 
дыхания занимали 57,9 % в структуре первичной заболеваемости, болезни 
системы кровообращения составили 16,8 % от общей заболеваемости и 2,3 
% от первичной заболеваемости. Среди болезней системы 
кровообращения 43,9 % занимали болезни, характеризующиеся 
повышенным кровяным давлением, 42,7 % - ишемическая болезнь сердца, 
9,3 % - цереброваскулярная патология.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом общая заболеваемость 
детского населения г. Гродно увеличилась на 1,9 %, первичная 
заболеваемость превышала областные показатели на 9,9 %. Среди детей 
школьного возраста удельный вес детей I группы здоровья с увеличением 
«школьного стажа» снижается и составил для детей шестилетнего 
возраста 37,4 %; детей 11 лет -  34,0 %; 15-17 лет -  28,3 %.

На промышленных предприятиях г. Гродно показатель 
заболеваемости с временной нетрудоспособностью за 12 месяцев 2018 
года составил 888,5 дней на 100 работающих, что выше на 56 дней (6,3 %) 
в сравнении с соответствующим периодом прошлого года (832,5 дня).

Риски здоровью населения на популяционном уровне. Анализ 
медико-демографической и социально-гигиенической ситуации 
показывает, что в 2018 году на территории г. Гродно имелись условия для 
формирования рисков здоровью на популяционном уровне.

Повышенный риск имеют население г. Гродно по болезням органов 
дыхания, системы кровообращения; работающее на промышленных 
предприятиях профессиональной заболеваемости органов слуха; детское 
население школьного возраста;

Умеренный риск -  имеют все возрастные группы по первичной 
инвалидности.

Цель КОНЦЕПЦИИ - улучшение показателей здоровья населения г. 
Гродно, гигиенического качества окружающей среды, повышение уровня 
медико-демографической устойчивости.
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Задачи КОНЦЕПЦИИ:
снижение степени распространенности неинфекционноц 

заболеваемости и поведенческих рисков среди населения;
уменьшение приоритетных рисков социально-экономической среды 

жизнедеятельности, влияющих на уровень здоровья населения 
Правовое сопровождение КОНЦЕПЦИИ.
Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» (статья 16, пункты 
1 и 4; статья 17, пункт 1, подпункты 1.13, 1.14 и 1.31; статья 19 
подпункты 1.1 и 1.21; статья 20 абзац второй).

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь от 7 января 
2012 г. №340-3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» местные Советы депутатов в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения утверждают концепции 
(планы мероприятий).

2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ И 
ГИГИЕНИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ГРОДНО НА 2023 ГОД

Целевыми ориентирами (показателями) по улучшению здоровья и 
гигиенического качества окружающей среды населения города Гродно к 
концу 2023 года по сравнению с 2018 годом являются:

организация и проведение производственного лабораторного 
контроля на 90 % объектов хозяйственной деятельности;

уменьшение на 6 % превышений допустимых гигиенических 
нормативов по шуму, содержанию пыли в воздухе рабочей зоны на 
объектах промышленности;

улучшение условий труда на 6 % рабочих мест в объектах 
промышленности;

снижение показателя уровня профессиональной заболеваемости 
среди работающих до 0,2 на 10 тысяч работающих;

снижение на 50 % количества учреждений образования, работающих 
в условиях перегрузки более 30% в новых микрорайонах;

обеспечение не менее 90 % рабочих мест для учащихся учреждений 
общего среднего образования ростовой мебелью;

замена 70 ' % технологического и холодильного оборудования со 
сроком эксплуатации более 10 лет в объектах питания учреждений 
образования для детей и подростков;

увеличение на 2 % объемов производства пищевой продукции, 
обогащенной пищевыми волокнами, витаминами, микроэлементами,
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бифидобактериями, лактулозой, обладающих радиопротекторным 
действием предприятиями пищевой промышленности г. Гродно;

увеличение на 15 % количества школ, задействованных в проекте 
«Школа — территория здоровья», отнесенных ко 2 ступени 
функционирования - «Школа, содействующая укреплению здоровья»;

увеличение количества деревьев на 5000 и кустарников на 6000 
вдоль транспортных автомагистралей, на дворовых территориях, в парках 
и скверах;

снижение количества соли, сахара в 80 % блюд, включаемых в 
рационы питания детей в учреждениях образования, в меню объектов 
питания промышленных предприятий;

увеличение на 20 % количества сообщений в средствах массовой 
информации по профилактике неинфекционных заболеваний.

3. НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ГИГИЕНИЧЕСКОГО 

КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА 2020 -  2023 ГОДЫ

В числе главных направлений управленческих решений по 
улучшению здоровья населения г. Гродно и гигиенического качества 
окружающей среды для реализации целей устойчивого развития на 2020- 
2023 годы определены:

1. Создание (приведение) рабочих мест с (к) допустимыми 
условиями труда по производственным факторам.

2. Обеспечение комплекса мероприятий по формированию 
здоровьесберегающей среды в учреждениях образования.

3. Создание дополнительных условий для оздоровления детей.
4. Обеспечение детского населения качественным и безопасным 

питанием.
5. Увеличение площади озеленения территорий вдоль 

транспортных автомагистралей, дворовых территорий.
6. Обеспечение населения продуктами питания, обогащенными 

пищевыми волокнами, витаминами, микроэлементами, } 
бифидобактериями, лактулозой, обладающими радиопротекторным 
действием.

7. Обеспечение населения пищевой продукцией с низким 
содержанием соли и сахара.



8

Приложение 1
к Концепции формирования здорового образа 
жизни и профилактики неинфекционных 
заболеваний населения г. Гродно на 2020 -2023 
годы, утвержденной решением Гродненского 
городского Совета депутатов 30 декабря 2019 
№ 121

Мероприятия по реализации Концепции . . . . .

Перечень мероприятий Исполнение и ответственность
Разработка проектно-сметной документации на 
строительство и строительство дошкольных учреждений 
для детей в новых микрорайонах

Отдел образования Гродненского городского исполнительного 
комитета, УКС Г родненского горисполкома

Замена технологического и холодильного оборудования со 
сроком эксплуатации более 10 лет в объектах питания 
учреждений образования

Отдел образования Гродненского городского исполнительного 
комитета, отделы образования, спорта и туризма 
администраций Ленинского Октябрьского районов г. Гродно

Оснащение объектов питания учреждений образования 
пароконвекторным оборудованием

Отдел образования Гродненского городского исполнительного 
комитета, отделы образования, спорта и туризма 
администраций Ленинского Октябрьского районов г. Гродно

Использование во всех учреждениях общего среднего 
образования при проведении учебных занятий 
здоровьесберегающих технологий, направленных на 
профилактику нарушений осанки и зрения: проведение 
подвижной перемены, применение офтальмотренажеров

Отдел образования Гродненского городского исполнительного 
комитета,
ГУЗ «Гродненская центральная городская поликлиника, 
учреждения общего среднего образования

Обеспечение в полном объеме индивидуальных 
коррекционных оздоровительных программ для каждого 
ребенка, отнесенного по результатам углубленных

ГУЗ «Гродненская центральная городская поликлиника, отдел 
образования Гродненского городского исполнительного 
комитета
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медосмотров к III и IV группам здоровья, а также с впервые 
выявленными нарушениями зрения и осанки
Ремонт плоскостных спортсооружений в учреждениях 
общего среднего образования

Отдел образования Гродненского городского исполнительного 
комитета

Приобретение комплектов ростовой мебели в учреждениях 
общего среднего образования

Отдел образования Гродненского городского исполнительного 
комитета, отделы образования, спорта и туризма 
администраций Ленинского Октябрьского районов г. Гродно

Создание условий для оздоровления дополнительного 
количества детей в стационарных оздоровительных 
организациях

Отдел образования Гродненского городского исполнительного 
комитета, организации промышленности, имеющие на балансе 
оздоровительные организации

Использование лечебно-оздоровительных технологий для 
восстановления физического здоровья детей, у которых 
выявляются отклонения по результатам медицинских 
осмотров, с использованием реабилитационных баз 
организаций здравоохранения г. Гродно, обеспечивающих 
медицинское обслуживание детского населения

ГУЗ «Гродненская центральная городская поликлиника, 
руководители учреждений общего среднего образования

Увеличение объема производства продуктов питания, 
обогащенных пищевыми волокнами, витаминами, 
микроэлементами, бифидобактериями, лактулозой, 
обладающих радиопротекторным действием предприятиями 
пищевой промышленности на 2 %

Руководители предприятий пищевой промышленности

Проведение корректировки рецептур (технологических 
карт) блюд по уменьшению закладки сахара на 20%, соли на 
30%  в учреждениях образования

Отдел образования Гродненского городского исполнительного 
комитета, отделы образования, спорта и туризма 
администраций Ленинского, Октябрьского районов, 
комбинаты школьного питания Ленинского, Октябрьского 
районов

Проведение корректировки рецептур (технологических 
карт-) блюд и кулинарных изделий по уменьшению закладки

Руководители организаций промышленности
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сахара на 20%, соли на 30% в объектах питания 
организаций промышленности
Разработка, и реализация мероприятий по улучшению 
условий труда на рабочих местах организаций 
промышленности

Руководители организаций промышленности

Организация и проведение с установленной 
периодичностью производственного лабораторного 
контроля факторов производственной среды на рабочих 
местах объектов субъектов хозяйствования

Руководители субъектов хозяйствования

Проведение мероприятий по доведению до гигиенических 
нормативов уровней звука на рабочих местах в 
организациях промышленности

Руководители организаций промышленности

Создание инженерно-врачебных комиссий с участием 
специалистов по профилактике профессиональных 
заболеваний (профпатолога, врача-гигиениста) для 
своевременного перевода на работы вне контакта с вредным 
фактором лиц, у которых наблюдаются первые признаки 
потери слуха, в организациях промышленности

Руководители организаций промышленности; ГУЗ 
«Гродненская центральная городская поликлиника

Проведение оценки профессионального риска и разработка 
плана мероприятий по управлению, контролю и снижению 
профессионального риска на основании результатов 
проведенной оценки профессионального риска в 
организациях промышленности

Руководители организаций промышленности, Гродненский 
зональный ЦГЭ

/ -  V 1 * «*

\
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Приложение 2
к Концепции формирования здорового образа 
жизни и профилактики неинфекционных 
заболеваний населения г. Гродно на 2020 - 
2023 годы, утвержденной решением 
Гродненского городского Совета депутатов 
30 декабря 2019 г. № 121

МЕРОПРИЯТИЯ
по снижению распространенности поведенческих 
факторов риска, формированию здорового образа жизни, 
профилактике неинфекционных заболеваний среди 
населения г. Гродно на 2020 -2023 годы

Мероприятия Исполнение и ответственность
Обеспечение индивидуализации мероприятий по восстановлению 
здоровья, психического статуса и работоспособности детей и 
подростков в учреждениях образования

ГУЗ «Гродненская центральная городская 
поликлиника; руководители учреждений 
образования

Обеспечение проведения профилактических мероприятий для 
различных групп населения по вопросам формирования здорового 
образа жизни, профилактике зависимостей: табакокурения, алкоголизма

ГУЗ «Гродненская центральная городская 
поликлиника; Гродненский зональный ЦГЭ, 
руководители учреждений и организаций

Проведение работы с руководителями организаций, в трудовых 
коллективах г. Гродно по вакцинопрофилактике гриппа для достижения 
охвата иммунизацией против гриппа 40% работающих

ГУЗ «Гродненская центральная городская 
поликлиника; Гродненский зональный ЦГЭ, 
руководители учреждений и организаций

Дальнейшая реализация межведомственного информационного проекта 
«Школа -  территория здоровья»

отдел образования Гродненского городского 
исполнительного комитета, отделы образования, 
спорта и туризма администраций Ленинского, 
Октябрьского районов, ГУЗ «Гродненская 
центральная городская поликлиника; Гродненский



еспечение профилактической работы, направленной на 
юфилактику социально-значимых соматических заболеваний (органов 
лхания, сердечнососудистой системы) среди населения г. Гродно,
офессиональных заболеваний органов слуха_______________________

родолжить проведение социологических исследований степени 
(спространенности поведенческих рисков по методике Всемирной 
рганизации здравоохранения в преемственности с исследованиями 
TEPS в Республике Беларусь в 2016 году проживающих на территории 
Г родно________________________________________
роведение акции по раннему выявлению и профилактике 
еинфекционных заболеваний на субъектах хозяйствования с высоким 
уровнем заболеваемости с временной трудоспособностью
разработка информационно-методических материалов по профилактике 
* еинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни
Иирокая информационно-разъяснительная работа о факторах риска 
еинфекционных заболеваний, в том числе с использованием эфира 
:УП «Телерадиовещательный канал «Гродно Плюс»_________________
Увеличение объема размещения социальной рекламы по вопросам 

формирования здорового образа жизни, профилактики 
цеинфекционных заболеваний в эфире КУП «Телерадиовещательный 
канал «Гродно Плюс»_____________________________________________

зональный ЦГЭ
ГУЗ «Гродненская центральная городская 
поликлиника; Гродненский зональный ЦГЭ; 
руководители учреждений и организаций

Гродненский зональный ЦГЭ

Гродненский зональный ЦГЭ; ГУЗ «Гродненская 
центральная городская поликлиника; руководители 
субъектов хозяйствования_______________________
Гродненский зональный ЦГЭ, ГУЗ «Гродненская 
центральная городская поликлиника»_____________
Гродненский зональный ЦГЭ, ГУЗ «Гродненская 
центральная городская поликлиника», КУП 
«Телерадиовещательный канал «Гродно Плюс»_____
КУП «Телерадиовещательный 
Плюс»

канал «Г родно


